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1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными государственными

образовательными стандартами среднего профессионального образования, п. 26 Типового

положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования

(среднем специальном учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства

РФ от 18 июля 2008 года за № 543, Концепции духовно- нравственного развития и

воспитания личности гражданина России, Уставом Государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения Московской области «Физико-

технический колледж» (далее – Колледж).

2. В условиях развития современного среднего профессионального образования резко

возросли требования жизни к необходимости полного раскрытия творческого потенциала

будущего специалиста, усиление ответственности личности за социальную реализацию
собственного предназначения, решение конкретных проблем.

3. Одним из условий полноценного активного социального развития личности будущего

специалиста является создание в Колледже одной из форм коллективной самоорганизации -

студенческого самоуправления.

2. Цели и задачи студенческого самоуправления

2.1. Студенческое самоуправление - это инициативная, самостоятельная и под свою 

ответственность деятельность студентов по организации обучения, быта, досуга.

Студенческое самоуправление - это не самоцель, а лучшее средство осуществления 

задач по подготовке молодых специалистов с функциональным образованием.
Студенческое самоуправление в Колледже направлено на достижение целей:

– стать условием реализации творческой активности и самостоятельной деятельности в 

учебно-познавательном, профессиональном и культурном отношениях;

– стать реальной формой студенческой демократии с соответствующими правами и 

ответственностью;
– стать средством социально-правовой самозащиты.

2.2. Развитие студенческого самоуправления направлено на формирование роли 

студенческого общественного объединения в Колледже и решение следующих задач:
– утверждение демократического образа жизни;

– взаимной требовательности и социальной справедливости;

– здорового морально-психологического климата;

– утверждение нравственных принципов, нетерпимости к антиобщественным  

проявлениям в быту;
– повышение эффективности и успешности учебы;

– активизация самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном  

процессе;
– развитие студенческой инициативы, формирование лидеров в студенческой среде.

3. Структура студенческого самоуправления

1. Высшим органом студенческого самоуправления является студенческая конференция

представителей коллективов всех учебных групп, которая имеет право принимать к

рассмотрению вопросы компетенции студенческого коллектива.

2. Конференция избирает Совет студенческого самоуправления исполнительный орган.

Председатель Совета избирается членами Совета из своего состава.

3. Председатель Совета самоуправления лицо, наделенное наибольшими полномочиями,

поэтому должен быть авторитетной личностью, фактическим лидером
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коллектива, с организаторскими способностями и высокими нравственными качествами.

3.4. В организационной работе ему помогает заместитель, избранный из состава

Совета. Документацию Совета (текущую и отчетную) ведет секретарь.

Кроме того, состав Совета самоуправления представлен председателями следующих

комиссий: учебная комиссия, физкультурно-массовая, культурно-массовая, пресс-центр,

Совет общежития, совет НСО, библиотечный совет.

В состав каждой комиссии входят представители групп студенческого коллектива,

стипендиальная комиссия.

4. Организационная работа совета самоуправления

4.1. Совет самоуправления разрабатывает на текущий учебный год план мероприятий 

по реализации общих целей и задач.

Студенческое самоуправление функционирует и развивается в единстве с работой 

администрации при еѐ педагогическом наставничестве, которое включает в себя:
– текущую помощь по реализации функции самоуправления;

– обучение студентов самоуправлению;

– обмен опытом работы.

4.2. Председатель Совета студенческого самоуправления и председатели комитетов

Совета могут заслушиваться по отдельным вопросам на оперативном совещании при

директоре или педагогическом совете Колледжа.

Оценка эффективности студенческого самоуправления осуществляется по конечным

результатам учебно-воспитательной и социокультурной деятельности групп, т.е. по итогам

соревнования групп согласно Положения о нем.

5. Комиссии по направлениям работы при совете 

Студенческого самоуправления

5.1. В целях организации и проведения практической работы в системе студенческого 

самоуправления при совете создаются комиссии по направлениям:

– Учебная комиссия (староста), консультанты: зам директора по учебной работе; зав. 

отделениями;

– Трудовая комиссия (зам. старост), консультанты: зав. отделениями, зам. директора по 

административному управлению;

– Культурно-массовая комиссия (культ организаторы), консультант: зам. директора по 

воспитательной работе;
– Спортивная комиссия (физорги), консультант: педагог по физическому воспитанию;

зам. директора по– Информационная комиссия (пресс-центр), консультант:  

воспитательной работе, библиотекарь;
– Психологическая служба (консультант), психолог.

2. Состав комиссии формируется путем выборов каждой учебной группой, одного

представителя - члена комиссии Колледжа. Выборы производятся путем открытого

голосования, на альтернативной основе. Выборы членов комиссии проводятся сроком на

один год.

3. Председатель комиссии выбирается на организационном заседании комиссии. Из

членов комиссии выбирается заместитель и секретарь.

4. Комиссии работают согласно своему плану, утвержденному советом. Заседания

комиссий проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
5. Функции комиссий по направлениям работы.

1. Учебная (стипендиальная) комиссия:

– осуществляет помощь администрации в организации учебной работы, соблюдении
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графика учебного процесса;

– обеспечивает контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью учебных занятий и

успеваемостью;
– организует конкурсы и соревнования между группами и подводит его итоги;

– представляет в учебную часть предложения о назначении студентов на стипендию,

снятии со стипендии и назначении надбавок к стипендии с учетом успеваемости и

посещаемости;

– анализирует участие в распределении студентов на производственную практику и

вносит предложения по ее улучшению.
5.5.2. Трудовая комиссия:

– организует дежурства по учебным аудиториям и зданию Колледжа и контролирует их 

качество;
– организует уборку и озеленение территории;

– участвует в организации научно - практических конференций;

– участвует в организации и проведении конкурса «Студент года»;

– организует дни открытых дверей;

– вносит свои предложения по благоустройству учебного корпуса и общежития 

Колледжа.
5.5.3. Комиссия по культурно-массовой работе:

– участвует в планировании и проведении мероприятий на текущий учебный год;

– совместно с представителями учебных групп определяет занятость в подготовке 

мероприятий;

– планирует работу по духовно-нравственному, общественно-патриотическому, 

эстетическому, культурно-досуговому, правовому воспитанию студентов;

– делегирует студентов Колледжа на фестивали и конкурсы художественной  

студенческой самодеятельности;
– формирует и готовит команду для участия в городских конкурсах «А ну-ка, парни»,

«А ну-ка, девушки», КВН.

5.5.4. Спортивная комиссия:

– совместно с соответственными структурами учебного заведения планирует и проводит

спортивные мероприятия и мероприятия санитарно просветительного и оздоровительного

характера;

– формирует жюри и судейские бригады на различных спортивных мероприятиях, в

помощь руководителю физического воспитания;

– организует проведение мероприятий оздоровительного характера (день здоровья;

осенний, весенний кроссы);
– участвует в организации спортивных секций;

– формирует и готовит команду для участия в соревнованиях.

5.5.5. Пресс-служба:

– планирует и организует выпуск газеты;

– руководит работой редколлегии учебного заведения;

– решает вопросы, связанные с оформлением культурно – массовых мероприятий, а 

также проведением конкурсов стенных газет, плакатов;
– занимается подготовкой радио передач «Студенческая волна», оформление стенда

«Информация, объявления»;

– выпускает информационные листы, с решением заседаний студенческого совета, о 

плане мероприятий и т.д.;
– вносит предложения по оформлению стендов в учебных аудиториях.

5.5.6. Психологическая служба (консультант) психолог:

– участвует в организации и проведении социологических опросов студентов и 

преподавателей;
– осуществляет деятельность, направленную на сохранение здорового морально-
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психологического климата;

– участвует в организации и проведении информационных, классных часов по культуре 

поведения, общения;
– оказывает необходимую помощь студентам в решении личностных проблем;

– проводит работу по обеспечению оптимальных условий социальной адаптации.

6. Организация студенческого самоуправления в группе

1. Организация самоуправления в учебной группе возлагается на актив группы.

2. Актив группы избирается на общем собрании учебной группы по большинству 

голосов.
3. Актив группы:

– планирует работу группы, распределяет обязанности, и разовые поручения;

– мобилизует студентов группы на выполнение принятых решений;

– готовит предложения и вносит запросы в органы студенческого самоуправления по 

всем вопросам жизнедеятельности учебной группы;

– представляет классному руководителю или зав. отделением аргументированное 

мнение коллектива о поощрениях и наказаниях студентов группы;

– организует дежурства, контролирует посещаемость занятий, выражает мнение 

коллектива о качестве преподавания и прохождении учебных практик;

– совместно с классным руководителем и зав. отделением поддерживает связь с 

родителями;

– контролирует успеваемость студентов в группе, выявляет причины неуспеваемости 

отдельных студентов и организует своевременную помощь отстающим;
– проводит собрания студентов группы по актуальным вопросам жизни и работы;

– организует культурные и спортивные мероприятия.

6.4. Актив группы, работает под общим руководством Студенческого совета комиссий 

по направлениям работы и в тесном взаимодействии с классным руководителем.
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